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КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ
ПО УХОДУ ЗА ТЕЛОМ

Массажи
Массаж локальный.........................................................................................

30 мин 3 200 руб

Классический массаж (общий).......................................................................

60 мин 5 500 руб

Классический массаж (общий).......................................................................

90 мин 8 000 руб

Массаж стоп «Тайский».................................................................................

60 мин 5 000 руб

Массаж тибетский горячими камнями ИНЬ и ЯН.......................................... 60 мин 5 000 руб
Массаж травяными мешочками...................................................................... 60 мин 5 500 руб
Корректирующий антицеллюлитный массаж.................................................. 50 мин 6 000 руб
Русский силовой массаж................................................................................. 80 мин 8 500 руб
Авторский массаж............................................................................................ 60 мин 6 500 руб
Микс-массаж (массаж зон и техник) на выбор гостя.................................... 60 мин 6 000 руб
Массаж детский ( с 5 до 12 лет)..................................................................... 30 мин 2 800 руб
Интенсивный спа-ритуал............................................................. 60 / 90 мин 6 500 / 8 500 руб
Лимфодренажный спа-ритуал........................................................................ 50 мин 5 600 руб
Шоколадный спа-ритуал................................................................................ 70 мин 6 500 руб
Расслабляющий спа-ритуал для головы....................................................... 20 мин 2 500 руб

Пилинг и обертывания
Пилинг тела Thalgo (морской, сладко-соленый / экзотический /
арктический скраб)............................................................................................
Пост-уход увлажнение Thalgo...........................................................................
Обертывание с натуральной морской грязью..................................................
Морское обертывание (катализатор похудения и хорошего самочувствия)..
Морское обертывание с эффектом дренажа (дренаж и чувство легкости)...
Морское обертывание с эффектом похудения (борьба с целлюлитом
и лишним весом)................................................................................................
Обертывание увлажняющее и питательное Thalgo..........................................
Оздоравливающе массажное скрабирование тела
с натуральной морской грязью........................................................................

30 мин
15 мин
45 мин
45 мин
45 мин

3 000 руб
2 000 руб
4 700 руб
4 700 руб
4 700 руб

45 мин 4 700 руб
45 мин 4 500 руб
50 мин 6 500 руб

КОМПЛЕКСНЫЕ СПА-УХОДЫ ДЛЯ ТЕЛА

Пилинг-бар ........................................................................................................... 20 мин 2 500 руб
Обертывание листами ламинарии.......................................................................... 60 мин 6 000 руб
Пост-уход увлажнение .......................................................................................... 10 мин 1 500 руб
SPA-уход BORA-BORA «Живые водоросли»................................................... 120 мин 10 000 руб
Пеленание тела дикорастущей ламинарией особенно эффективно в программах детоксикации,
дренажа, моделирования силуэта и борьбы с потерей тонуса. Обертывание тела ламинарией
превосходно восстанавливает калиево-натриевый баланс тканей и структуру кожи, придает
ей эластичность, глубоко увлажняет и возвращает молодой и ухоженный вид.

Комплексные SPA-уходы для тела
SPA-уход INDOCEANE.............................................................................................................. 90 мин 8 000 руб
Насладитесь путешествием в далекие страны, начав со средиземноморской выравнивающей сладко-соленой
эксфолиации. Погрузитесь в драгоценную молочную ванну и ощутите атмосферу жаркого Египта. Китай
раскроет веер наслаждений с великолепным кремовым обертыванием.
SPA-уход Экзотические острова.............................................................................................. 90 мин 8 000 руб
Глубокая эксфолиация при помощи белого песка, морской соли и скорлупы кокосового ореха, расслабляющий
массаж по эксклюзивной методике, специально разработанной брендом Thalgo, релаксация и восстановление
с опьяняющими экзотическими ароматами, которые расслабляют и успокаивают. После процедуры кожа
гладкая, насыщенная питательными маслами, покрытая золотым сиянием и окутанная теплым ароматом.
Восстанавливающий комплексный SPA-уход COLD CREAM MARINE.................................. 90 мин 8 000 руб
Линия питательных восстанавливающих средств для сухой и чувствительной кожи лица и тела Cold Cream
Marine ± первая линия средств для лица и тела, которая насыщает, успокаивает и восстанавливает сухую
и чувствительную кожу в течение 24 часов. Три этапа программы: мягкая эксфолиация, питательное
обертывание и фирменный восстанавливающий энергетический массаж в результате дают идеально гладкую
успокоенную кожу, без шелушения, раздражения и стянутости. Усиливает естественные защитные барьеры
кожи экстракт макро-водоросли Laminaria ochroleuca и оливковый воск, а вода морских источников
SEVE BLEUE, в которой в 14 раз больше кремния, в 12 раз больше магния и в 8 раз больше цинка, чем в
морской воде, увлажнит и насытит кожу минералами.
SPA-уход Чудо Арктики........................................................................................................... 90 мин 8 000 руб
Ритуальная программа для тела, наполненная идеальной алхимией между успокаивающим теплом и
бодрящей прохладой. Результат программы - полная релаксация и снятие напряжения. В сердце формулы 2
полярных активных ингредиента: бореальные водоросли и исландский мох. После погружения в релаксацию
с арктическими кристаллами для ванны проводится освежающая эксфолиация тела и фирменный массаж на
основах шведской техники и корейской релаксации . В завершении программы приятный тепловой контраст
- эксклюзивные релаксационные шары для уникальных ощущений и тотального снятия стресса.
SPA-уход Жемчужина Атлантики ............................................................................................ 90 мин 8 000 руб
Чувственное путешествие в Атлантический океан. Ритуал основан на энергетических свойствах драгоценных камней
с пляжей океана в сочетании с древними африканскими массажными техниками. Сочетание различных минералов
действует на организм, как энергетический стимулятор и восстанавливает метаболизм: ванна с экстрактом хризолита
снимает стресс, скраб с розовым песком Атлантики очищает тело, а энергетический массаж и камни из горного хрусталя
Мадагаскара будет завершающим этапом в гармонизации и восстановлении энергии.

КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ
ПО УХОДУ ЗА ЛИЦОМ

Косметические процедуры по уходу за лицом на линии Thalgo
Косметика Thalgo ± вся сила морских глубин для красоты и молодости Вашей кожи! Более 50 лет Лаборатория
Thalgo является мировым лидером в морской косметологии. При создании средств ученые Лаборатории Thalgo
удачно сочетают морские активные компоненты с новейшими разработками традиционной косметологии.

Идеальная чистота...................................................................................................................
Абсолютное увлажнение для всех типов кожи...........................................................
Энергизирующая детокс-процедура со спирулиной и морским магнием.................
Процедура Гиалурон-ПРОколлаген............................................................................
Кремниевая процедура лифтинг-интенсив против глубоких морщин.......................
Обновляющая экспресс-процедура Peeling Marin.....................................................

60 мин
60 мин
60 мин
60 мин
70 мин
30 мин

5 600 руб
6 500 руб
7 000 руб
7 500 руб
8 500 руб
5 000 руб

Абсолютное увлажнение и питание*............................................................................ 30 мин 3 500 руб
Интенсивный лифтинг с тканевой маской*................................................................. 30 мин 3 500 руб
SPA-массаж лица*....................................................................................................... 30 мин 3 000 руб

*услуга оказывается в дополнение к основным уходам для тела

АППАРАТНЫЕ МЕТОДИКИ

Аппаратные процедуры для тела
Аппаратный лимфодренажный массаж тела (SLIM UP DRAIN)
Во время процедуры на тело надевают секции-манжеты. За счет регулирования величины давления
и скорости заполнения камер создаются волнообразные движения, похожие на мышечные сокращения,
которые направляют лимфу и кровь от периферии к центру. Процедура помогает удалить отеки,
нормализует венозный и лимфатический ток, ликвидирует тяжесть в ногах и придает легкость всему телу.
Общий лимфодренажный аппаратный массаж....................................................... 40 мин 1 600 руб
Сегментарный аппаратный массаж........................................................................... 25 мин 1 200 руб
Абонемент «Общий лимфодренажный аппаратный массаж».............................. 3x40 мин 4 400 руб
LPG-массаж
LPG Эндермология ± это современная технология эстетической медицины, разработанная французской
компанией LPG Systems. Методика эндермологии используется для решения локальных проблем,
применяется в антицеллюлитных программах, восстанавливает тургор кожи, способствует выработке
коллагена и эластина.
LPG-массаж (стоимость костюма не включена)..................................................... 40 мин 2 500 руб
Абонемент «LPG-массаж» (стоимость костюма не включена)............................ 3x40 мин 6 750 руб
FUTURA PRO
Высокотехнологичная система на основе уникального сочетания воздействия на ткани электрического
поля, света и ультразвука. Кроме эффективных эстетических программ объединяет в себе спортивные,
лечебные и реабилитационные процедуры.
Биостимуляция тела................................................................................................... 60 мин 2 000 руб
Абонемент «Биостимуляция тела»......................................................................... 3x60 мин 4 500 руб
SPA-установки
Сеанс в SPA-капсуле................................................................................................. 30 мин 2 500 руб
Сеанс сухой флотации/гидромассажа....................................................................... 30 мин 1 500 руб

BEAUTY-УСЛУГИ
Услуги по уходу за волосами
Стрижка коротких/средних/длинных волос.......................................................... 1 600 / 2 100 / 2 600 руб
Стрижка волос горячими ножницами средних/длинных волос......................................... 2 700 / 3 200 руб
Укладка коротких/средних/длинных волос............................................................ 1 600 / 2 000 / 2 600 руб
Стрижка челки.................................................................................................................................. 650 руб
Стрижка детская (до 7 лет)............................................................................................................ 1 200 руб
Моделирование волос
Укладка сложная коротких/средних/длинных волос............................................ 2 300 / 2 900 / 3 500 руб
Прическа средних/длинных волос...................................................................................... 4 500 / 5 500 руб
Плетение волос.............................................................................................................................. 1 500 руб
Дизайн (выбривание рисунка, полос и т.п.)...................................................................................... 500 руб
Уходы для волос от Alterna
Биоревитализация (для обезвоженных и ломких волос)................................................................. 3 000 руб
Уход для сухих и окрашенных волос............................................................................................ 3 000 руб
Услуги для МУЖЧИН
Стрижка модельная........................................................................................................................ 1 500 руб
Стрижка / окантовка (машинкой под 1 насадку).............................................................................. 800 руб
Стрижка усов / бороды............................................................................................................. 500 / 700 руб
*Тариф на услуги изменяется с 30.12.20 по 09.01.2021

Ногтевой сервис
Классический маникюр без покрытия ...................................................................................1 500 руб
Аппаратный комбинированный маникюр без покрытия.................................................... 1 800 руб
Классический педикюр без покрытия ................................................................................ 2 500 руб
Аппаратный комбинированный педикюр без покрытия..................................................... 2 800 руб
Экспресс-маникюр (обработка кутикулы ремувером, придание формы)......................... 1 100 руб
Экспресс-педикюр (обработка пальцев)............................................................................ 1 500 руб
Мужской маникюр (классический маникюр, легкий массаж рук с кремом)...................... 1 300 руб
Детский маникюр / педикюр (до 7 лет).................................................................... 1 000 / 1 500 руб

Отдельные виды работ по уходу за руками и ногами
Снятие лака / гель-лака (всех ногтей)......................................................................... 200 / 500 руб
Покрытие ногтей лаком / гель-лаком (всех ногтей)................................................... 700 / 1 200 руб
Покрытие «Френч» лаком / гель-лаком (всех ногтей)............................................ 900 / 1 500 руб
Покрытие гель-лаком (одного ногтя)................................................................................... 300 руб
Снятие гель-лака (одного ногтя).........................................................................................

200 руб

Ремонт натурального ногтя .................................................................................................

350 руб

Дизайн 1 ногтя .....................................................................................................................

50 руб

Укрепление ногтей (с акриловой пудрой)............................................................................

800 руб

Наращивание гелем 1 ногтя.................................................................................................

350 руб

Услуги в соляной комнате
Существует ряд показаний, при которых лечение в соляной комнате будет эффективным и полезным
•
Любая стадия бронхиальной астмы.
•
Укрепление иммунитета после лечения медикаментами;
•
Болезни верхних дыхательных путей, сердечно-сосудистой системы, лор-органов
•
Аллергические реакции, кожные высыпания
•
Профилактика простудных болезней
Сеанс в соляной комнате, взрослый (для лиц старше 12 лет)......................................... 40 мин 700 руб
Сеанс в соляной комнате (родитель + ребенок от 3х до 12 лет) ..................................... 40 мин 800 руб
Сеанс в соляной комнате, детский (от 3х до 12 лет)......................................................... 40 мин 400 руб
Абонемент в соляную комнату для взрослого5 / 10 посещений *40 мин............... месяц 2 900 / 5 900 руб
Абонемент в соляную комнату детский (от 3х до 12 лет)
5 / 10 посещений *40 мин......................................................................................... месяц 1 800 / 3 600 руб

Гидропроцедуры
Фитованна....................................................................................................................... 20 мин 1 000 руб
Омолаживающая молочная ванна................................................................................. 20 мин 1 500 руб
Талассованна с микронизированными водорослями........................................................ 20 мин 2 000 руб
Пантовая ванна (с использованием концентрата)......................................................... 20 мин 1 500 руб
Посещение Twin-Lounge (сауна, джакузи с видом на горы)....................................... 60 мин 5 000 руб

SPA-ЭТИКЕТ

Услуги салона красоты и SPA-процедуры предоставляются ежедневно:
SPA-центры ГК «Гранд Отель Поляна»

09:30 - 21:00

SPA-центр ГК «Поляна 1389 Отель и Спа»

09:30 - 20:30

Посещение SPA-центров корпусов B и С гостиничного комплекса «Гранд Отель Поляна» предусмотрено
для лиц старше 14 лет.
Для соблюдения атмосферы спокойствия не рекомендуется использование мобильных телефонов.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ
Бронировать процедуры советуем заранее, чтобы мы могли зафиксировать для Вас удобную дату и время
процедуры. Мы рекомендуем ознакомиться с меню услуг и совместно со специалистами Оздоровительного
центра Chandelle Blanche Medi SPA & Beauty Lounge составить программу отдыха.
ОТМЕНА ВИЗИТА
Если Вы вынуждены отменить запись, постарайтесь сделать это как можно раньше. При отмене
процедуры менее чем за 3 часа до ее начала, последующее пользование оздоровительными услугами
предоставляется по 100% предварительной оплате. При опоздании на процедуру более чем на 15 минут
мы сможем предоставить ее Вам при наличии свободного времени у специалиста или не в полном объеме.
УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ LOYALTY CLUB «CHANDELLE BLANCHE MEDI SPA & BEAUTY LOUNGE»
В нашем Оздоровительном центре действует система накоплений и программа лояльности. Для того,
чтобы принять в ней участие, заполните анкету у администратора. Мы сможем знакомить Вас с новинками
и специальными предложениями Оздоровительного центра посредством электронной почты.
МЕДИЦИНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Проинформируйте специалиста Оздоровительного центра о предпочтениях относительно пола терапевта
и состоянии Вашего здоровья (беременность, аллергия, высокое или низкое кровяное давление,
ограниченные возможности). Опытные медицинские работники помогут в составлении программы
процедур, которая подходит именно Вам.
ОДЕЖДА
Вид одежды, который Вам необходим, зависит от процедуры. Пожалуйста, спросите совета у наших
специалистов. В сауне, бассейне или джакузи необходимо быть в купальном костюме.
КУРЕНИЕ
В Оздоровительном центре Chandelle Blanche Medi SPA & Beauty Lounge не курят.
В случае нарушения правил этикета SPA-зоны гостями процедура может быть прекращена, а все
последующие забронированные записи аннулированы.
ПРИМЕЧАНИЕ:
1. На все процедуры, оказываемые в номере или коттедже, производится наценка 50%.
2. На все процедуры, оказываемые вне территории отеля, производится наценка 100%.
3. На все процедуры, оказываемые в нерабочие часы SPA-центров и салона красоты ГК «Гранд Отель
Поляна» и ГК «Поляна 1389 Отель и СПА» производится наценка 100%.
4. Все процедуры для детей предлагаются по специальной цене и включены в блок «Услуги для детей».
Прочие процедуры предоставляются только по цене прейскуранта.
5. Скидки на абонементы не действуют.
Желаем Вам насладиться разнообразием процедур и уходов Chandelle Blanche Medi SPA & Beauty
Lounge, укрепить здоровье и получить максимум удовольствия!

Запись на процедуры по тел.: +7 (862) 259 50 84
Для проживающих в отеле:
ГК «Гранд Отель Поляна», SPA-центры
Салон красоты 7921
ГК «Поляна 1389 Отель и Спа»
chandelle_blanche

7938/7928,
(98)1930

